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Всероссийский конкурс  

«Удивительный мир вокруг нас. Природа России» 

 (для дошкольников) 
Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Природа нашей страны многообразна, на ее 

территории существуют самые разные 

климатические зоны. 

Выбери из природных зон ту, в которой обитают 

белые куропатки, полярные совы и северные олени. 

1) степь 

2) тайга 

3) тундра 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

 

2. В арктической пустыне и тундре выживают только 

самые выносливые живые организмы. 
 

У этого представителя есть клыки длиной до 60-80 

см, с помощью которых он карабкается по льдам и 

скалам и обороняется от белых медведей. 

_  _  _  ж 
Кто это? Запиши его название в бланк ответов.  

 

3. Это самая большая природная зона нашей страны, 

царство вечнозеленых хвойных деревьев.  

Лето здесь короткое и теплое, а зима – долгая, 

холодная и снежная.  
 

Собери из букв слово, и ты узнаешь, как называется 

эта природная зона. 
 

Г А Й Т А  
 

4. Основной цвет заснеженного Севера – белый. 

Многие животные здесь зимой одеты в мех белого 

цвета.  

Он большую часть своей жизни проводит в море или 

на льдинах. Его любимая пища - тюлени и моржи.  
 

Кто он? Вставь пропущенное слово. Запиши это 

слово в бланк ответов. 
 

Белый   _  е  д  _  _  д  ь 
 

 



5. Хвойные леса — вечнозеленое царство.  А это 

хвойное дерево на зиму сбрасывает свою хвою. Как 

называется это дерево? 
 

1) лиственница  

2) ель 

3) сосна 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

 

6. В лесах России их обитает два вида: беляк и русак. У 

них длинные уши и короткие хвосты, густой и 

мягкий мех, а задние лапы длиннее передних. 

_  _  я  _ 
 

Догадайся, о ком идет речь? Кто он? Запиши его 

название в бланк ответов. 

 
7. 1 апреля отмечается Международный день птиц. 

Россия — место обитания многих видов птиц, в том числе и очень редких. 
 

Сосчитай, сколько птиц изображено на рисунке? Запиши полученное число в бланк 

ответов. 

 

 
 

8. Он весит целых полтонны! Одним ударом копыта может убить 

волка, да и медведю несдобровать. Огромные лопатообразные 

рога – тоже грозное оружие против хищников и соперников. 

_  о  _  _ 
 

Кто он? Запиши название этого животного слово в бланк 

ответов.  
 



9. Много их живёт в наших лесах: дятлы и синицы, дрозды и 

пеночки, поползни и совы, сороки и вороны. 
 

Кто это? Назови их одним словом. Запиши это слово в 

бланк ответов. 

_  _  _  _  ы 
 

 

Полностью задания конкурса можно получить в личном кабинете 

координатора с 5 марта на сайте   https://suntrino.ru/ 

 

 


